
Алгоритм (инструкция) для тренера или спортсмена по присвоению спортивного 

разряда КМС  

Ты, (спортсмен или тренер) читаешь эту инструкцию, которая создана ФСБПК для 

упрощения процедуры присвоения разряда КМС, не ленись и разберись сам. Тебе 

надо сохранять протокол и положение, ОФИЦИАЛЬНЫХ спортивных 

мероприятий, для упрощения заполнения представления, а также для твоего 

понимания выполнил ли спортсмен норматив по присвоению КМС 

 

1. Открой документ под названием «Приложение 1» к данной инструкции и 

пойми САМ выполнил ли спортсмен норматив по присвоению КМС; 

2. После, запроси у спортсмена: копию паспорта РФ с пропиской, фотография 

размером 3х4см (1 шт.), согласие на обработку персональных данных (оно 

находится тут же и называется «Приложение 2»); 

3. Заполни предоставление по образцу, которое называется «Приложение 3»; 

4. Поставь печать и подпись в представлении, той организации, где спортсмен 

проходит спортивную подготовку, если он не проходит ее, то печать и подпись 

ставит ФСБПК (значит у тебя будет две печати ФСБПК в представлении); 

5.  Сформируй комплект на одного спортсмена из следующих документов: 

Представление с печатями, копия паспорта РФ с пропиской, 1 шт. фотография 

размером 3х4см, сразу вклей фото в представление, ЗАПОЛЕННОЕ согласие 

на обработку персональных данных, протокол с результатом (выдели 

корректором результат спортсмена); 

6. Направь по почте или отвези в офис ФСБПК по адресу данный комплект: 

Приморский край г. Владивосток, Партизанский проспект, 2, если ты принес 

нарочно и никого нет, то оставь документы на вахте и предупреди вахтера, что 

бы передали документы в ФСБПК; 

7. ПРОКОНТРОЛИРУЙ, чтобы ФСБПК проверило твои документы и направило 

в Минспорт ПК (ВАС МНОГО, СЕКРЕТАРЬ ФСБПК ОДИН), либо дождись и 

забери сам свои документы и отвези их в Минспорт ПК и занеси, к сотруднику 

Минспорт ПК, которую зовут Анастасия Баландина;  

8.  Если все хорошо, дождись подписания Приказа о присвоение КМС, 

Министром спорта, который ты найдешь на сайте Минспорт ПК; 

9. После того как ты найдешь приказ о присвоение КМС на сайте (номер и дату), 

ты можешь заполнить разрядную книжку и поздравить спортсмена с 

присвоением ему КМС, у которого есть два года для присвоения звания МС, 

если сроки вышли (срок считай от срока приказа), и он не выполнил МС, ему 

надо продлять КМС по такому же алгоритму как и присвоение КМС. 

Удачи,  

Если у тебя будут вопросы, ты можешь связаться с Пак Я.В. и задать вопросы.  

 


